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Abstract:
The paper discusses the features of parody transformation of pseudo-folklore and 

Gothic tradition in short stories of Washington Irving. We analyze the techniques of ironical 
reconstruction of the folklore ballad, Gothic story, the legend and some other genres in his 
short story «Groom Ghost» and parodying strong and in many respects mystical interest of 
early romantics in medieval patriarchal old times. Also we estimate traits of romantic irony 
in creativity of the Jena romantics, E.T.A. Hoffmann, and then almost in all late romantic 
and pseudo-romantic literature in relation to epigonous-romantic and pseudo-romantic 
poetry. Comic reconsideration, characteristic of folklore humorous and carnival culture, and 
derision of stamps and stereotypes of pseudo-medieval, pseudo-knightly poetry by means of 
such techniques as stylization and allusion are noted. The methods used are historic-literary, 
comparative - typological, textual and culturological research of works of art of folklore and 
literature. The scientific and practical importance and relevance of this work is defined by its 
innovative character related to the textual analysis of the low-studied work of Washington 
Irving, and identification in it of the intertextual relations and phenomena of dialogue of 
cultures. Such an analysis of work makes a certain contribution to comparative and typological 
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and techniques of folklore and literary interaction in works of the American writer.
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Новелла В. Ирвинга «Жених-
призрак», как может показаться, не пред-
ставляет серьезного интереса для иссле-
дователей фольклоризма его произведе-
ний, да и творчества в целом, по сравне-
нию с другими текстами. Этот текст мож-
но было бы расценить всего лишь как из-
ящную легкую безделку, иронически сти-
лизующую, пародирующую фольклор-
ную балладу, легенду, предание, несущую 
в уже самом заглавии аллюзию к раннеро-
мантической, эпигонски-романтической 
или псевдоромантической поэзии. В то же 
время это весьма показательное явление, 
отражающее интересный процесс транс-
формации использования фольклорного 
материала в литературе первой половине 
ХIХ века. «В художественном мире про-
зы В.Ирвинга интеграция фольклорно-
го и «книжного» начал, интеграция фоль-

клорной и литературной (а также публи-
цистической, очерковой) эстетики, поэти-
ки и стилистики происходит естественно 
и органично» [1: 131]. Отдельные иссле-
дователи (Е.Михайлова, А.Зверев и дру-
гие) обращали внимание на переосмыс-
ление В.Ирвингом очень распространен-
ного в фольклоре и литературе сюже-
та (см. «Ленора» Бюргера, «Светлана» 
В.Жуковского и т.д.). Действительно, на 
протяжении всего нескольких последних 
десятилетий ХVIII и первых десятилетий 
ХIХ века происходила существенная эво-
люция в отношении общественного и ин-
дивидуального сознания к мифологизму, 
мистицизму и подобным им вещам. 

В этот период философия, эстети-
ка и поэтика предромантизма и романтиз-
ма как реакция на рационализм и матери-
ализм Просвещения (а через него – глуб-
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же и дальше – Возрождения и антично-
сти) переживает бурный интерес к сред-
невековой патриархальной старине с ее 
мрачным, суровым колоритом и пессими-
стическим умонастроением. Правда, от-
дельные произведения «готической» лите-
ратуры, идеализирующие весь этот анту-
раж, сегодня выглядят как пародия, а от-
части таковыми и являются («Замок От-
ранто» Г.Уолпола, даже «Франкенштейн» 
М.Шелли). Но это наблюдается сегодня, 
а в момент своего выхода в свет эти про-
изведения производили вполне серьез-
ное впечатление на публику, слегка под-
верженную средневековому мракобесию. 
К счастью, это всеобщее помешательство 
постепенно уступает место более здра-
вому и трезво-реалистическому взгляду. 
Здоровая реакция на эту ветвь романтизма 
(и особенно его эпигонов) как раз и про-
является в иронии, которую мы встреча-
ем уже у иенских романтиков, Э.Т.А. Гоф-
мана, а затем и практически во всей позд-
неромантической и послеромантической 
литературе. На это обращает внимание, в 
частности, К.Brodey в своей книге «Focus 
on English and American literature» [2: 41]. 

Прецедентом подобной пародии яв-
ляется и новелла «Жених-призрак», имею-
щая, как это нередко бывает у В.Ирвинга, 
подчеркнуто незатейливый подзаголовок 
«Рассказ путешественника». Внешне при-
лежно следуя романтической традиции, 
В.Ирвинг и этой новелле предпосылает 
поэтический эпиграф, полностью форму-
лирующий квинтэссенцию дальнейшего 
повествования. 
Тот, для кого весь в яствах стол стоит,
Тот, мне сказали, недвижим лежит!
Вчера при мне он в горнице прилег,
А нынче стлал ему седой клинок [3].

В качестве авторов этого стихотвор-
ного четверостишия В.Ирвингом названы 
следующие имена: Сэр Эйжер, сэр Грэм и 
сэр Грэй-Стил. Похоже, что и это «трио» 
(как и Никербокер, как и другие псевдоав-
торы, которых якобы цитирует В.Ирвинг) 
– очередной «псевдоним» автора, который 

вновь вступает в игру и с читателем, и с ли-
тературной и фольклорной традицией, и с 
самим собой. Переводчик А.Бобович пре-
красно и тонко передает скрытую и в этом 
катрене его тонкую пародийность. Анафо-
ра в первых двух строках настраивает на 
псевдовысокопарный лад, что отлично в 
пародийных целях гармонирует с подчер-
кнуто просторечными разговорными вы-
ражениями и оборотами: мне сказали, при-
лег, стлал. Хотя, возможно, что в этом пе-
реводе содержится и аллюзия его автора к 
фразе из державинской философской оды 
«Бог»: «Где стол был яств, там гроб сто-
ит». Новелла «Жених-призрак» - это, каза-
лось бы, характерное для той эпохи «таин-
ственное» повествование с героем, являю-
щимся на пир после смерти истинного же-
ниха и увозящим оттуда невесту. Как нами 
уже отмечалось выше, подобные истории 
о якобы вмешательстве в жизнь людей по-
тусторонних сил принимались тогда очень 
живо как реакция на рационализм и пози-
тивизм просветителей.

И у Ирвинга тоже все поначалу вы-
глядит как в традиционной «страшной» 
готической сказке: рыцарь, самим своим 
появлением в замке создающий атмосфе-
ру чего-то загадочного и жуткого, и «глу-
хой, мертвенный голос» с «замогильным 
оттенком», и ужасающее признание, и об-
морок тетушки при виде жениха-призрака 
за окном в полночь. Для многих роман-
тиков оно стало бы поводом лишний раз 
сказать, что судьбу человека вершат силы, 
над которыми он не властен. А у Ирвинга 
все решает именно способность героя и в 
самых неблагоприятных обстоятельствах 
добиться своей цели, проявив изобрета-
тельность и упорство и руководствуясь не 
страхом перед тенями, а здравым смыс-
лом. И в результате типичнейший роман-
тический сюжет преображается в новел-
лу, полную комизма и озорства. Такое пе-
реосмысление «мрачных» мистических 
тем в духе традиционной карнавальной 
культуры, народного бурлеска, перевер-
тыша и анекдота было свойственно Ир-
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вингу. Не случайно и то, что автор вклю-
чает систему образов и сюжет новеллы в 
условный немецкий контекст, используя 
приемы стилизации. Первого и основно-
го персонажа новеллы автор внешне се-
рьезно (в духе фольклорных переверты-
шей и розыгрышей) наделяет смехотвор-
ным родовым именем Каценеленбоген, 
столь же мнимо серьезно вынося в сно-
ску следующее примечание: «Каценелен-
боген, - то есть «локоть кошки». Это имя 
носили представители некогда могуще-
ственного рода. Нам говорили, что перво-
начально это было прозвище, данное в ка-
честве комплимента одной бесподобной 
красавице, принадлежащей к этой семье 
и славившейся красотой своих рук (Прим. 
автора)» [3]. Здесь мы наблюдаем харак-
терное для традиций фольклорной смехо-
вой и карнавальной культуры комическое 
переосмысление и осмеяние штампов и 
стереотипов псевдосредневековой, псев-
дорыцарской поэзии.

О своем персонаже В.Ирвинг сооб-
щает, что он «всею душою тянулся к чу-
десному и безоговорочно верил бесконеч-
ным легендам и сагам, которыми в Гер-
мании славятся любая гора и долина» [3]. 
Автор иронизирует по поводу обыватель-
ского интереса ко всякого рода слухам, су-
евериям, по поводу крайне узкого и при-
митивного характера массового сознания, 
отношение к которому было блестяще за-
печатлено Э.Т.А. Гофманом в портрет-
ной галерее его филистерства: «Так вот и 
жил барон фон Ландсхорт, оракул у себя 
за столом, абсолютный монарх в преде-
лах принадлежавшей ему небольшой тер-
ритории и, что существеннее всего, счаст-
ливец, глубоко убежденный в том, что он 
— мудрейший человек своего века» [3].

В центре сюжета – ключевой мо-
мент любого человеческого существова-
ния: «В момент, с которого, собственно, и 
начинается моя повесть, в замке происхо-
дило очередное сборище родственников, 
съехавшихся на этот раз по исключитель-
но важному поводу: предстояло встретить 

жениха, избранного бароном для дочери. 
Между отцом невесты и одним престаре-
лым дворянином-баварцем было достиг-
нуто соглашение, ставившее своею целью 
объединить славу их заключением брака 
между детьми» [3]. Предполагаемая фа-
була новеллы излагается четко, просто, 
по-народному ясно и традиционно, од-
новременно и как продукт коллективно-
го бессознательного: «Предварительные 
пeperoворы протекали со всеми подоба-
ющими формальностями. Молодые люди 
были помолвлены, ни разу не повидав 
друг друга; уже был назначен день свадь-
бы. Молодой граф фон Альтенбург был 
вызван с этой целью из армии и в данное 
время находился в пути, направляясь в за-
мок барона, чтобы тот передал ему из рук 
в руки невесту. Задержавшись по непред-
виденным обстоятельствам в Вюрцбур-
ге, он прислал оттуда письмо с указани-
ем дня и часа своего прибытия» [3]. Да-
лее портрет героини создается при по-
мощи широко распространенных шабло-
нов и клише, как и замечания житейского 
характера по поводу незамужних тету-
шек. Следующий персонаж, вводимый ав-
тором, - давний друг жениха Герман фон 
Штаркенфауст, «славившийся среди не-
мецкого рыцарства необычайной силой и 
благороднейшим сердцем» [3], возвраща-
ющийся ныне из армии. В.Ирвинг, скорее 
всего, сознательно «собирает» в одном 
произведении, на небольшом тексто-
вом пространстве сразу несколько бродя-
чих, достаточно «избитых» фольклорно-
литературных сюжетов и коллизий.

Здесь писатель разрабатывает ха-
рактерный для фольклора мотив пути, ко-
торый служит основой для создания но-
вых сюжетных линий, приключений и со-
бытий. Автор, как он это нередко делает в 
своих произведениях, в качестве реминис-
ценций ссылается на народные легенды и 
предания, фольклорные истории про обо-
ротней и злых духов: «Известно, что леса 
Германии всегда так же кишмя кишели 
разбойниками, как замки ее — нечистою 
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силой» [3]. Далее следует весьма приме-
чательное дополнение автора: «в то вре-
мя, о котором здесь повествуется, число 
первых еще более возросло за счет беглых 
солдат, слонявшихся по стране» [3]. При-
мечательно оно в нескольких отношениях: 
во первых, потому, что автор сообщает не 
о каких-то мистических, а о вполне реаль-
ных причинах этого явления, во-вторых, 
потому, что пользуется он вполне обыден-
ными, даже несколько казенными, канце-
лярскими речевыми оборотами: в то вре-
мя, о котором здесь повествуется, число 
первых еще более возросло за счет…

Любопытно, что В.Ирвинг прин-
ципиально выделяет собственную автор-
скую позицию, абсолютно противопо-
ложную готической и раннеромантиче-
ской тенденции, фокусировавших вни-
мание читателей на всем исключитель-
ном и невероятном. Его позиция обратна 
этой традиции нагнетания всего страш-
ного, невероятного и сверхестественно-
го: «Никто поэтому не увидит ничего не-
обычайного в том, что наши всадники 
подверглись в лесной глуши неожиданно-
му нападению шайки этих бродяг… раз-
бойники разбежались, успев нанести гра-
фу смертельную рану» [3]. Перед смер-
тью граф Альтенбург просит друга сооб-
щить всем «роковую причину», из-за ко-
торой он не мог явиться к невесте в назна-
ченный срок. С этого момента сюжетное 
действие переходит в фазу весьма распро-
страненных в европейской устной тради-
ции легенд и преданий о двойниках, при-
зраках и оборотничестве, точнее, - в фазу 
иронического трагикомического их пере-
осмысления: «Спустили подъемный мост, 
путник подъехал к воротам. Это был рос-
лый красивый всадник. Лицо его покры-
вала бледность, глаза горели романтиче-
ским блеском, на всем его облике лежала 
печать благородной грусти» [3]. Хотя пор-
трет героя дан в привычных традициях и 
представляет собой, как и в фольклорном 
тексте, набор готовых формул, вместе с 
тем он не сопровождается и иронией.

Одновременно житейский, обыден-
ный план всегда находится в поле зре-
ния автора: «Барон был слегка обижен, 
что гость приехал один, без подобающей 
случаю пышности. На какое-то (прав-
да, очень короткое) время он почувство-
вал себя оскорбленным и готов был рас-
сматривать этот факт как недостаток ува-
жения столь значительному событию в 
жизни столь значительного семейства 
(характерный иронический повтор), с ко-
торым гость должен был породниться. 
Bnpочем, он … решил, что причина все-
му — нетерпение молодости, побудившее 
жениха опередить свою свиту» [3].

Трагифарсовость ситуации основы-
вается на остром сближении противопо-
ложных по бытийной, онтологической се-
мантике жизненных событий – бракосоче-
тания и кончины одного из субъектов дан-
ного действа. Характерно, что барон даже 
не слушает собеседника, не воспринима-
ет скорбной интонации его речи, не дает 
выговорить ему слова объяснения, скорби 
и сожаления, адресует ему слова, умест-
ные для ситуации бракосочетания, но со-
вершенно неуместные для скорбной ситу-
ации смерти жениха. 

Произошла очень распространенная 
в фольклорном сказочном и несказочном 
эпосе и в архаических формах литературы 
подмена, когда одного персонажа прини-
мают за другое, противоположное по роли 
лицо. Параллельно автор продолжает худо-
жественно разрабатывать архетип болту-
на и хвастуна, выразителем коего является 
барон. Следующий архетип, бегло, но точ-
но обрисованный в новелле – это тетуш-
ки, изначально выполняющие в фолькло-
ре и литературных сказках довольно слу-
жебную, но крайне необходимую для пол-
ноты системы персонажей роль бестол-
ковой, назойливой, иногда невольно (или 
вольно) вредящей главным героям произ-
ведения толпы. Дальнейший фрагмент тек-
ста лежит в русле «дамской прозы», беру-
щей свое начало в середине ХVIII века от 
С.Ричардсона и получившей большое раз-
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витие на протяжении последующих деся-
тилетий в литературе сентиментализма, 
предромантизма, романтизма.

Но в данном случае мы не встретим 
иронии, автор может быть серьезен, споко-
ен, объективен и снисходителен. Мы видим 
незамысловатый, но достаточно убедитель-
ный психологический портрет героини, 
вписанный в тот же «дамский» контекст, 
впрочем, сопровождаемый хладнокровным 
комментарием автора. Последующий эпи-
зод подчеркнуто пародиен. По отношению 
к весьма волнующей в нескольких отно-
шениях ситуации употребление канцеляр-
ских штампов выглядит вполне травестий-
но, что весьма характерно для фольклорной 
стилистики: «Поздний час исключал воз-
можность немедленного открытия пере-
говоров. Барон был по-прежнему неумоли-
мо любезен и, отложив беседу делового ха-
рактера до утра, повел гостя к еще не тро-
нутому столу» [3]. Как известно, травестий-
ность наблюдается там, где «сюжет серьёз-
ного или возвышенного содержания пред-
ставляется в комическом виде тем, что его 
содержание облекается в несоответствую-
щую его характеру форму» [4]. Детали ин-
терьера в тексте вслед за этим также несут 
активную смысловую нагрузку. Во-первых, 
мы здесь видим типичный «набор» псевдо-
рыцарской, псевдосредневековой атрибути-
ки, во-вторых, она несет отчетливую, опре-
деленную семантическую нагрузку, связан-
ную с родословием, с зооморфной симво-
ликой, символикой войны и охоты: «Стол 
был накрыт в большом зале. На стенах ви-
сели портреты суровых, с грубыми и резки-
ми чертами лица, героев рода Каценеленбо-
ген, а также трофеи, добытые ими на полях 
сражений и на охоте. Нагрудники с проги-
бами от ударов, сломанные турнирные ко-
пья, изорванные в клочья знамена и тут же 
рядом — добыча лесных боев: волчьи пасти 
и кабаньи клыки, грозно скалящиеся среди 
самострелов и бердышей, темные рога ма-
терого оленя, разветвлявшиеся прямо над 
головой юного жениха» [3].  Рога оленя над 
головой жениха несут уместную смысло-

вую нагрузку. Oчевидно, что ситуация псев-
додраматична, что автор пародирует вовсе 
не трагические события, а создаваемые на 
эту тему квазиромантические истории. Ав-
тора, между тем, по-прежнему привлекает 
барон, как объект иронии. 

Резким контрастом по отношению к 
этой жизнеутверждающей картине выгля-
дит состояние и поведение «жениха», со-
хранявшего «какую-то совершенно осо-
бенную и неуместную тут серьезность, вы-
ражение глубокой подавленности», ког-
да остроты барона наводили на него «глу-
бокую тоску». Постепенно под влиянием 
этого меняется и настроение всей аудито-
рии, что побуждает барона повести рассказ 
о «всаднике-призраке, похитившем пре-
красную Ленору, переложенный впослед-
ствии в великолепные стихи, обошедшие 
весь мир» [3]. Связанный «священным, не-
рушимым обязатель ством» рыцарь покида-
ет общество. Подверженный, как он пола-
гает, действию сверхъестественных, поту-
сторонних сил, а на самом деле внушению 
и самовнушению, юный герой возомнил 
себя на месте погибшего друга: «Я — мерт-
вец... меня убили разбойники... мое тело по-
коится в Вюрцбурге... в полночь меня пре-
дадут погребению... меня ждет могила... Я 
обязан явиться в назначенное мне место. С 
этими словами он вскочил на своего скаку-
на, вихрем пронесся по подъемному мосту, 
и топот конских копыт затих в завываниях 
порывов ночного ветра» [3]. Рассказ баро-
на обо всем происшедшем вызывает ожи-
даемую реакцию публики, воспитанной на 
подобных фольклорных и псевдофольклор-
ных историях. Автор считает должным вне-
сти ясность в этот вопрос и доверяет свою 
точку зрения «одному из бедных родствен-
ников, который «отважился намекнуть, что 
это просто-напросто забавная выходка 
юного кавалера и что самая мрачность его 
причуды вполне согласуется с глубоко ме-
ланхолическим обликом юноши» [3]. По-
нятно, что это здравое предположение на-
влекло на смельчака негодование всего об-
щества, в особенности барона.
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Далее внимание автора переключа-
ется на главную героиню произведения, 
окружающих ее тетушек, с точными ха-
рактеристиками как девичьей психоло-
гии, так и психологии массового сознания 
в пиковой ситуации. Мнимое потрясение 
характеризуется словами: жуткой сцене, 
похитил призрак, умчавший невесту в мо-
гилу. Стилистика становится мнимо мно-
гозначительной: «Присутствующим ни-
чего иного не оставалось, как допустить 
вероятность этой ужасной догадки, ибо 
случаи подобного рода не представляют 
в Германии ничего необычного, что под-
тверждается великим множеством впол-
не достоверных рассказов» [3]. Еще бо-
лее внутренне ироничным представля-
ется последующее «плачевное положе-
ние бедняги барона». Легкий шутливый 
стиль, соответствующая лексика и фра-
зеология автора совпадают с новым ак-
тивным включением в текст стихии фоль-
клорных образов. Приближающийся фи-
нал полностью укладывается в традици-
онную формулу сказочных сюжетов, би-
блейских притч: «На богато убранном 
иноходце к замку подъехала какая-то дама 
и сопровождавший ее верхом кавалер. 
Подскакав к воротам, она спешилась, бро-

силась в ноги барону и прильнула к его 
коленям. То была его пропавшая дочь, а 
вместе с ней жених-призрак» [3]. Вместе 
с тем портретные детали обладают психо-
логической яркостью и достоверностью. 

Финал новеллы, да и все его коллизии 
абсолютно архетипичны. Легенда-притча 
о блудном сыне воплощается в литературе 
в различных вариантах на протяжении ты-
сячелетий. В современной В. Ирвингу ли-
тературе типологическое сходство и па-
раллели с его сюжетом мы встречаем и в 
«Метели», и в «Станционном смотрителе» 
А.С.Пушкина. Из упомянутых произведе-
ний наибольшей серьезностью, драматич-
ностью и глубиной в воплощении традици-
онного сюжета отличается «Станционный 
смотритель». В «Метели» мы видим призна-
ки авантюрно-романтического его осмыс-
ления. В «Женихе-призраке» же можно на-
блюдать пример легкой, изящной, озорной 
и одновременно тонкой и проницательной 
пародии на готику и псевдофольклорные 
произведения конца ХVIII - начала ХIХ вв., 
на многочисленные фольклорные мисти-
фикации и стилизации, лучшими из кото-
рых были произведения Дж.Макферсона и 
Пр.Мериме, породившие, однако, в свою 
очередь, массу эпигонов.
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